
SOAP.OIL   

ОПИСАНИЕ

 

Способ нанесения     

Рекомендуемая частота использования 1-2 раза в неделю (внутри помещений)

Рекомендуемая частота использования 1 раз каждые 1-2 месяца (на улице)

Стандартная упаковка (л)     1
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Средство по уходу за деревянными напольными покрытиями, 
обработанными маслом.

Натуральное питающее моющее средство для уборки и ухода за деревянными полами, обработанными 
FIX.OIL. Этот продукт основан на настоящем кокосовом мыле, наиболее популярном натуральном чистящем 
веществе. Он чистит и питает полы из дерева, оставляя после себя равномерно матовый эффект. Не 
используйте на лакированных полах.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики при 20°C 
 (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)

5% (прибл. 1  колпачок на каждый 
литр воды)

Растворять в воде для проведения повседневной уборки 
в количестве                 

Хлопчатобумажная ткань, швабра 
Vermeister

Разведите продукт в воде до получения 5% раствора (50 гр. на 1 литр воды, приблизительно 1 колпачок на 
литр воды), промокните хлопчатую тряпку в растворе, отожмите её и протрите поверхность. После 
высыхания, средство оставляет защитный слой мыла на поверхности. SOAP.OIL следует применять 1-2 раза 
в месяц. В случае значительной проходимости помещения уборка может проводиться чаще.

СОДЕРЖИТ:  мыло < 25%, консерванты.
НЕ НАНОСИТЬ НЕРАЗБАВЛЕННОЕ СРЕДСТВО НА ПОЛ.
Тщательно перемешайте перед использованием.

Меры предосторожности. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. 
Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для 
пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контейнеры, 
должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, 
основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести ответственности за результаты, 
полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять 
насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие 
редакции инструкций.

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY
Тел: +39 035 4428190 - Факс: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com
Компания сертифицирована по системе качества UNI EN ISO 9001:2008 – Сертифицировано агентством 
Certiquality №2606
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